
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Комбинаторика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Представленный материал по теме «Комбинаторика» доступен учащимся 5-6 класса; он учит не 

готовым формулам, теоремам, определениям, а некоторым простым навыкам. Дети учатся 

строить комбинации предметов, удовлетворяющие заданным условиям, находить среди этих 

комбинаций одинаковые и различные, затем они приобретают более сложные навыки. 

Комбинаторика – необходимый инструмент для изучения основ теории вероятностей, - темы, 

которая уже входит в учебные программы. Поэтому ознакомление школьников с элементами 

комбинаторики на ранней стадии обучения представляется весьма важным и актуальным.  

Невозможно указать сферу жизнедеятельности человека, где бы ни использовались элементы 

комбинаторики. Велика роль комбинаторики в прогнозировании различных социальных и 

экономических событий, проявлений аномальных природных явлений. Таким образом, знания 

по данным разделам математики для современного образованного человека необычайно важны. 

Программа «Комбинаторика» рассчитана на 35 часов. Содержание занятий    «Комбинаторик» 

направлено на реальные и возможные жизненные ситуации, поскольку с комбинаторными 

вычислениями приходится иметь дело представителям многих специальностей. 

В рамках курса предлагается увлекательный материал, связанный с множествами и операциями 

над ними, поскольку большинство задач комбинаторики можно сформулировать как задачи 

теории конечных множеств. На занятиях учащиеся познакомятся с алгоритмами решения 

комбинаторных задач, различными способами решения задач на составление и перечисление 

комбинаций с учетом практических ситуаций. Данный материал расширяет курс школьной 

математики, предусмотренный программой для повышенного и углубленного уровней. 

Цели изучения курса: 

• всестороннее развитие математического мышления учащихся 5-6 классов с помощью 

элементов комбинаторики;  

• пропедевтика комбинаторики (предварительный, вводный курс); 

• формирование интереса к изучению комбинаторики как разделу математики; 

• расширение кругозора и формирование мировоззрения; 

• раскрытие прикладных аспектов математики; 

• формирование математической речи; 



• ознакомление с понятиями комбинаторики, формирование соответствующего 

понятийного аппарата; 

• развитие логического мышления; 

• формирование представлений о комбинаторике как части общечеловеческой культуры 

и истории; 

• развитие и закрепление знаний, умений и навыков по комбинаторике, полученных по 

математике в начальной школе и в 5 классе. 

 

Указанные цели реализуются путем решения следующих задач: 

• широкое ознакомление с основными понятиями систематического курса 

комбинаторики; 

• усвоение терминологии и символики комбинаторики; 

• рассмотрение с учащимися элементов теории конечных множеств; 

• расширение представлений учащихся о теории конечных множеств; 

• ознакомление учащихся с различными способами решения задач на составление и 

перечисление комбинаций в занимательных ситуациях; 

• осмысленное запоминание и воспроизведение достаточно большого числа 

определений и свойств элементов комбинаторики; 

• применение теоретических вопросов курса в повседневной жизни; 

• знакомство с наиболее важными фактами систематического курса; 

• решение специально подобранных упражнений и задач, направленных на 

формирование приемов мыслительной деятельности; 

• формирование потребности к логическим обоснованиям и рассуждениям; 

• специальное обучение математическому моделированию как методу решения 

практических задач; 

• организация интеллектуально - практической и исследовательской деятельности 

учащихся; 

• обеспечение развития творческих способностей, математической интуиции; интуиции. 

 

Математика в школе является опорным предметом, обеспечивающим изучение на современном 

уровне ряда других дисциплин, как естественных, так и гуманитарных. На занятиях учащиеся 

углубляют знания по основному курсу, приобретают умения решать более трудные и 

разнообразные задачи. 

В целях привития интереса к предмету на занятиях рассматривается ряд вопросов 

занимательного характера, необязательно связанных непосредственно с основным курсом. 



В ходе изучения курса учащиеся теоретическими и практическими методами устанавливают 

основные факты комбинаторики, учатся их использовать в практической деятельности: 

вычислять, сколько различных комбинаций, согласно некоторым условиям, можно составить из 

заданных объектов. 

В процессе выполнения заданий по комбинаторике учащиеся естественным путём приобретают 

такие приёмы и методы математического мышления как индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, выдвижение гипотез и их доказательств. Комбинаторные задачи и головоломки 

расширяют кругозор учащихся, формируют умение исследовать ситуацию, ставить проблему и 

организовывать поиск её решения, увеличивают шансы творческой деятельности и 

непредсказуемость результата. Задачи, предлагаемые в данном курсе, основаны на 

пробуждении творчества, инициативы учащихся, многие задания основаны на личном опыте, 

на имеющихся у учащихся знаниях, на их интуиции и воображении. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Комбинаторика» способствует развитию 

самостоятельной деятельности учащихся, связанной с самопознанием, самосознанием, 

овладением приёмами мыслительной деятельности, создаёт мотивационную ситуацию, 

обеспечивающую возможность их положительного самоопределения к дальнейшему изучению 

систематического курса комбинаторики. 

Курс «Комбинаторики» введен в план внеурочной деятельности школы и является одним из 

необходимых начальных курсов в системе школьного математического образования. Рассчитан 

на 1 час в две недели. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Виленкин Н. Я. Популярная комбинаторика. — М.: Наука, 1975. — 208с. 

2. Виленкин Н. Я. Индукция. Комбинаторика / Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 

1976. — 48 с. 

3. Виленкин Н. Я. Комбинаторика // Квант. — 1971. — № 1. — С.13—19. 

4. Макарычев Ю.Н.; Миндюк Н.Г. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб. 

пособ.  — Москва: Просвещение, 2006.-74 с.  

5. Ткачева М.В.; Федорова Н.Е. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб. пособ.  

— Москва: Просвещение, 2005-108 с. 

6. Ежов И. И. и др. Элементы комбинаторики. — М.: Наука, 1977. — 80 с. 

7. Ивашев - Мусатов О. С. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Наука, 

1979. — 256 с. 



8. Комбинаторика и вероятность / С.А. Генкин, И. В. Итенберг. — СПб.: СПбГУ, 1994. — 23 

с. 

9. Халамайзер А. Я. Комбинаторика и бином Ньютона. — М.: Просвещение, 1980. — 32 с. 

10. Студенецкая В.Н. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории вероятностей.-

Волгоград: Учитель,2009.-428 с. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Мультимедийное оборудование. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса «Комбинаторика» дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 

личностные: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, к 

осознанному построению образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общества; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию элементов комбинаторики, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных проблем; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение видеть комбинаторную задачу в контексте проблемной ситуации и в окружающей 

жизни: 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения  

проблем комбинаторики, представлять ее в удобной форме (в виде таблицы, графика, схемы, 

рисунка, модели и др.); принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

 



Содержание курса 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 
Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 
Введение в комбинаторику — 

21 ч. 

Основные понятия 

комбинаторики. Множество, 

подмножество, упорядоченное 

множество. Факториал числа. 

Исторические комбинаторные 

задачи. Различные комбинации 

из трех элементов. Дерево 

возможных вариантов. Таблица 

вариантов и правило 

произведения. Подсчет 

вариантов с помощью графов. 

 

Теоретическое и 

практическое занятие 

Знать и уметь использовать 

основные понятия и формулы 

комбинаторики. Вычислять 

факториал числа. Изображать 

множества и соотношения 

между ними, использовать 

символический язык для их 

записи. Различать типы 

комбинаций. Подсчитывать 

варианты с помощью графов. 

Элементы комбинаторики в 

задачах – 16 ч. 

Элементы комбинаторики на 

занимательном материале. 

Перестановки, размещения, 

сочетания с повторениями и без 

повторений. Разбиение на две 

группы. Выдвижение гипотез. 

 

Теоретическое и 

практическое занятие, 

индивидуальные и 

групповые формы 

работы 

Распознавать типы 

комбинаций: перестановки, 

размещения, сочетания с 

повторениями и без 

повторений. Разбивать на две 

группы, выдвигать гипотезы, 

приводить примеры из 

повседневной жизни. 

Комбинаторные задачи -  33 

ч. 

Правила комбинаторного 

сложения и умножения. 

Алгоритмы решения 

комбинаторных задач. 

Использование 

закономерностей 

комбинаторики при 

разрешении игровых стратегий. 

Тактика игр. Справедливые и 

несправедливые игры. 

Исторические занимательные 

задачи. 

 

Теоретическое и 

практическое занятие, 

индивидуальные и 

групповые формы 

работы 

Распознавать необходимость 

использования правил 

комбинаторного сложения и 

умножения и называть их. 

Уметь применять алгоритмы 

решения комбинаторных задач. 

Использовать закономерности 

комбинаторики при 

разрешении игровых 

стратегий.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

урока 
Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

1-3 
Основные понятия комбинаторики. Множество, подмножество, 

упорядоченное множество. Факториал числа 
3 

4-5 Решение практических заданий 2 

6-7 Исторические комбинаторные задачи 2 

8-10 Различные комбинации из трех элементов 3 

11-12 Решение задач 2 

13-15 Дерево возможных вариантов 3 

16-17 Таблица вариантов и правило произведения 2 

18-19 Решение задач 2 

20-21 Подсчет вариантов с помощью графов 2 

22-23 Элементы комбинаторики на занимательном материале 2 

24-25 Решение задач 2 

26-27 Перестановки с повторениями и без повторений 2 

28-29 Размещения с повторениями и без повторений 2 

30-31 Сочетания с повторениями и без повторений 2 

32-33 Решение задач 2 

34-35 Резерв 2 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ИМ. А.П. ГУЖВИНА", Ажалиев Растам Халитович
18.08.2022 10:28 (MSK), Сертификат № 54585280D513E2B98515B79A5B2354DDDF9D076F


